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Предисловие

Настоящий учебник подготовлен в соответствии с требования-
ми к знаниям по дисциплине «Статистика», сформулированными 
стандартом высшего профессионального образования для студен-
тов экономических специальностей высших учебных заведений. 
Он в полной мере отвечает стандарту подготовки специалистов 
в области финансов, кредита, банковского дела.

Учебник состоит из трех разделов. В первом разделе излагаются 
общетеоретические основы статистического метода в приложении 
к изучению социально-экономических явлений, краткие сведе-
ния об организации, задачах и основных направлениях развития 
государственной статистики Российской Федерации. Во втором 
разделе описываются статистические измерители социально-
экономических явлений — макроэкономические и микроэкономи-
ческие показатели, объясняются их назначения, сущность, прави-
ла построения и возможности использования. В третьем разделе 
рассматриваются специфические проблемы статистики финансов. 
Здесь основное внимание уделяется статистике государственных 
финансов и налогообложения, показателям финансовой деятель-
ности предприятий и организаций, показателям денежного обра-
щения, измерению инфляции.

В начале каждой главы формулируется цель, в соответствии 
с которой излагается материал. Завершаются главы перечнями во-
просов и заданий для самоконтроля, которые охватывают все со-
держание соответствующей темы курса.

Предлагаемый учебник отличается от множества других строгим 
следованием стандартам, принятым централизованно, лаконично-
стью изложения тем курса «Статистика» с учетом современных 
требований развития российской экономики и информационного 
обеспечения решений социальных проблем.

Учебник рассчитан на использование в течение длительного пе-
риода обучения, так как включает разделы «Теория статистики», 
«Социально-экономическая статистика», «Статистика финансов», 
которые обычно изучаются студентами в течение не одного, а не-
скольких семестров.
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Раздел I

ТЕОРИЯ СТАТИСТИКИ





Глава 1

ПРЕДМЕТ И МЕТОД 
СТАТИСТИЧЕСКОЙ НАУКИ. 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 
СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

Цель первой главы состоит в том, чтобы дать представление 
о статистической науке, ее предмете и методе, познакомить с ор-
ганизацией государственной статистики России, определить ис-
точники статистических данных, способы сбора первичной инфор-
мации и те требования, которым должны отвечать статистические 
данные.

1.1. Предмет и метод статистической науки

Потребность в статистике возникла с формированием госу-
дарства. Для того чтобы управлять людьми, распоряжаться мате-
риальными ресурсами, строить взаимоотношения с другими го-
сударствами, нужно знать некоторые количественные параметры, 
т.е. располагать статистическими показателями о численности 
и составе населения (как с точки зрения способности к труду, так 
и с точки зрения объема и структуры потребностей), его расселении 
по территории страны, земельных площадях по назначению (зем-
ли сельскохозяйственного, несельскохозяйственного назначения), 
эффективности использования земли, трудовых, материальных 
и нематериальных ресурсов, структуре экономики. Необходимы 
данные о производстве товаров и услуг, их реализации, ценах на то-
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вары и услуги и их изменениях. Таким образом, нужна достаточно 
развитая система показателей. С этой целью в каждом государстве 
существуют учреждения, отвечающие за сбор и представление пра-
вительству официальных статистических данных. Люди, работаю-
щие в таких учреждениях, называются статистиками, а результаты 
их работы составляют государственную статистику.

Но статистика нужна не только на уровне государственно-
го управления. Потребность в статистических данных возникает 
и в пределах отдельной организации. Руководству предприятия 
необходимо регулярно иметь сведения о производстве продук-
ции по видам, ее качестве, реализации, финансовых результатах. 
Банку требуются сведения о заемщиках, т.е. о структуре их акти-
вов, «кредитных историях», планах развития. Эти задачи решают 
статистики-аналитики в конкретных организациях.

На любом уровне статистической деятельности необходимо ру-
ководствоваться ее некоторыми общими правилами. Эти правила 
составляют содержание статистики как науки.

Итак, слово «статистика» может означать:
— деятельность людей по сбору и предоставлению статистиче-

ских данных;
— статистические данные (количественные значения показате-

лей);
— область науки, в которой раскрывается сущность предмета 

и метода статистики.
Статистика нацелена на выявление правильностей, закономерно-

стей в социально-экономической жизни. Эти задачи можно решать, 
опираясь не на какие-то отдельные факты, а на их множество — 
статистическую совокупность. Например, вы хотите измерить про-
изводительность труда. Понятно, что один рабочий сможет сделать 
больше деталей в единицу времени (за час или смену), а другой 
в тех же условиях сделает меньше. Только собрав данные о про-
изводительности всех рабочих цеха или участка и рассчитав обоб-
щенный показатель «средняя часовая выработка», можно говорить 
о типичном для данного производства уровне производительности 
труда. Этот пример позволяет сделать вывод, что предмет стати-
стики заключается в исследовании статистической совокупности 
(а не единичного явления).

Совокупность — это множество явлений одного вида, отличных 
друг от друга по своим характеристикам, но вместе с тем объеди-
ненных общим качеством и развитием по единым законам.

Обратим внимание на важное свойство статистической совокуп-
ности, которое называется вариацией. Если все единицы, входящие 



1.1. Предмет и метод статистической науки 17

в данную совокупность, абсолютно идентичны, то достаточно изу-
чить одну из них и в этом случае нет необходимости собирать дан-
ные по всем единицам. Однако в реальности их полной идентично-
сти не наблюдается. Отсюда вариация — это различия в значениях 
характеристик единиц, входящих в изучаемую совокупность.

Сами характеристики единиц совокупности называются призна-
ками. Их значения регистрируют в ходе сбора первичных данных. 
Признаки могут быть качественными и количественными. К каче-
ственным признакам относятся вид деятельности, отраслевая при-
надлежность предприятия, пол работника, его семейное положение 
и т.д. Количественные признаки могут быть дискретными (цело-
численными) и непрерывными, т.е. отличаться у отдельных единиц 
на сколь угодно малую величину (заработная плата работников 
одного цеха или же доля расходов на питание в семьях одинаково-
го состава и т.д.).

Признаки представляют собой как абсолютные величины (на-
пример, месячный доход семьи), так и результаты расчета (напри-
мер, доля расходов на питание или оплату жилья). Соответственно 
их называют первичными и вторичными. Это деление имеет смысл 
учитывать при статистических расчетах, так как не все действия, 
которые могут быть применимы к признакам одного вида, мож-
но использовать для признаков другого вида. Например, выручку 
за месяц от продажи разных товаров можно суммировать, а цены 
нельзя; общее количество деталей одного вида, сделанных каждым 
рабочим за смену, можно суммировать, а среднее количество, сде-
ланное за один час работы, нельзя.

Особенность предмета статистики заключается в изучении мас-
совых варьирующих явлений, что и определяет специфику стати-
стического метода. Очевидно, что нужно собрать данные о призна-
ках всех единиц совокупности, обобщить их и выразить в сводных 
показателях. Отсюда статистический метод включает:

наблюдение•  (сбор первичных данных по единицам совокуп-
ности);

обобщение собранных данных•  (их группировка, расчет свод-
ных показателей);

представление результатов обобщения•  в форме статистических 
таблиц, графиков с текстовыми пояснениями.

Только с помощью такого метода можно раскрыть закономер-
ности развития изучаемых явлений.

Согласно новой структуре федеральных органов исполнительной 
власти, установленной Указом Президента РФ от 9 марта 2004 г. 
№ 314, Государственный комитет РФ по статистике был преобразо-
ван в Федеральную службу государственной статистики (Росстат).
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Сфера деятельности статистической службы определена в По-
ложении о Федеральной службе государственной статистики, ко-
торое утверждено постановлением Правительства РФ от 30 июля 
2004 г. № 399. Согласно данному Положению Росстат является 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции:

по принятию нормативных правовых актов в сфере государ-• 
ственной статистической деятельности;

формированию официальной статистической информации • 
о социальном, экономическом, демографическом и экологическом 
положении страны;

контролю в сфере государственной статистической деятельно-• 
сти в порядке и случаях, установленных законодательством РФ. 

Структурными подразделениями центрального аппарата Рос-
стата являются управления по основным направлениям его дея-
тельности. Росстат осуществляет свою работу непосредственно 
через свои территориальные органы во взаимодействии с другими 
федеральными органами исполнительной власти, органами испол-
нительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправле-
ния, общественными объединениями и иными организациями.

С начала 1990-х гг. в Российской Федерации были реализованы 
две целевые программы реформирования государственной стати-
стики:

— Государственная программа перехода Российской Федерации 
на принятую в международной практике систему учета и статисти-
ки в соответствии с требованиями рыночной экономики, которая 
определяла основные задачи первого этапа реформирования госу-
дарственной статистики, охватывающего период 1993—1996 гг.;

— реформирование статистики в 1997—2000 гг.
Для обеспечения адекватного описания всех сфер экономики 

программы включали системы согласованных общероссийских 
классификаторов, которые были гармонизированы с международ-
ными классификациями.

В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. 
№ 184-ФЗ «О техническом регулировании» (далее — Закон о тех-
ническом регулировании) общероссийские классификаторы обяза-
тельны для применения при создании государственных информа-
ционных систем и ресурсов. Постановлением Правительства РФ 
от 10 ноября 2003 г. № 677 «Об общероссийских классификаторах 
технико-экономической и социальной информации в социально-
экономической области», реализующим Закон о техническом регули-
ровании, утверждено Положение о разработке, принятии, введении 
в действие, ведении и применении общероссийских классификато-
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ров технико-экономической и социальной информации в социально-
экономической области. Важнейшей составляющей на современном 
этапе развития государственной статистики является внедрение 
Общероссийского классификатора видов экономической деятель-
ности (ОКВЭД). До настоящего времени обеспечение проведения 
статистического наблюдения в разрезе отраслей экономики бази-
ровалось на Общероссийском классификаторе отраслей народного 
хозяйства (ОКОНХ). По ряду основополагающих позиций методо-
логия ОКВЭД существенно отличается от методологии ОКОНХ, 
и прежде всего по самому объекту классификации. Единицей клас-
сификации ОКОНХ является состоящее на самостоятельном ба-
лансе предприятие. Соответственно отрасль ОКОНХ представляет 
совокупность предприятий, производящих однородную продукцию. 
Объектом классификации в ОКВЭД является вид экономической 
деятельности, который характеризуется затратами на производство, 
процессом производства и выпуском продукции (оказанием услуг). 
В классификации видов деятельности предусмотрено распределение 
хозяйствующих субъектов по следующему принципу: добывающие, 
обрабатывающие, предоставляющие услуги. В качестве группиро-
вочных признаков видов экономической деятельности в ОКВЭД 
используются характеристики сферы деятельности, технологии про-
изводства, а в пределах одного и того же производства — признак 
«используемые сырье и материалы» и т.п. В соответствии с Феде-
ральной целевой программой «Развитие государственной статисти-
ки России в 2007—2011 годах» предстоит разработать новые и усо-
вершенствовать действующие общероссийские классификаторы. 
Для проведения анализа состояния и развития видов экономиче-
ской деятельности предусмотрено разработать классификаторы: 

инвестиционных промежуточных и потребительских товаров;  —
услуг во внешнеэкономической деятельности;  —
непроизведенных активов;  —
финансовых активов;  —
запасов материальных оборотных средств;  —
ценносте — й.

1.2. Требования, предъявляемые к статистическим данным. 
Формы и виды статистического наблюдения

Основной задачей государственной статистики является фор-
мирование государственных информационных ресурсов. Это до-
стигается посредством статистического наблюдения. Адекватность 



20 Глава 1. Предмет и метод статистической науки. Организация государственной статистики…  

отражения важнейших социально-экономических процессов, про-
исходящих в стране, во многом зависит от используемых мето-
дов сбора и обработки первичных данных. В настоящее время нет 
стандартного определения качества данных, принято отмечать два 
основных требования к материалам статистического наблюдения: 
достоверность и сопоставимость.

Достоверность — это соответствие первичных данных фактиче-
скому положению. Исходя из практической потребности, достовер-
ность обычно описывают в терминах ошибок. Для предупреждения 
ошибок наблюдения выявляют их виды и причины возникновения. 
Ошибки наблюдения подразделяют на два вида: ошибки регистра-
ции и ошибки репрезентативности.

Ошибки регистрации — это погрешности, которые возможны 
независимо от вида наблюдения. Они бывают случайными и си-
стематическими (тенденциозными). Существуют преднамеренные 
ошибки, причиной которых становится сознательное искажение 
данных. Непреднамеренные ошибки, как правило, носят случай-
ный характер, они могут возникнуть в результате низкой квалифи-
кации работников.

Ошибки репрезентативности присущи только выборочному 
наблюдению. Причина их возникновения заключается в том, что 
выборочная совокупность недостаточно точно отображает состав 
всей изучаемой совокупности. Подробнее о таких ошибках гово-
рится в гл. 5.

Сопоставимость статистических данных рассматривается в раз-
ных аспектах:

1) сопоставимость в рамках одного наблюдения;
2) сопоставимость данных разных наблюдений;
3) сравнимость с данными прошлых исследований.
Причины различий могут быть вызваны организационно-

методологическими факторами, влияющими на изменение мето-
дики сбора данных, времени регистрации и т.п.

В настоящее время устанавливается более широкое понятие каче-
ства статистических данных с точки зрения их адаптации к потреб-
ностям пользователей. К компонентам такого определения качества, 
наряду с сопоставимостью и достоверностью, относятся востребо-
ванность, своевременность, доступность, интерпретируемость.

Достижение необходимого уровня качества результатов стати-
стической деятельности требует соблюдения научно разработан-
ных методик сбора, обработки и распространения статистических 
данных (включая соответствие принятым международным стан-
дартам).
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Статистическое наблюдение — первая стадия статистического 
исследования, представляющая собой организованный по единой 
программе сбор данных о социально-экономических явлениях 
и процессах путем регистрации их существенных признаков с це-
лью получения первичной статистической информации.

Различают формы организации и виды статистического наблю-
дения, источники получения первичных данных и способы сбора 
данных.

К формам организации относятся:
— отчетность;
— специально организованное наблюдение.
Виды наблюдения делят:
— по времени регистрации фактов на непрерывное (текущее), 

периодическое и единовременное;
— охвату единиц на сплошное и несплошное.
Источниками получения первичных данных являются:
— непосредственное наблюдение;
— документальный способ;
— опрос.
К способам сбора данных относятся:
— экспедиционный;
— саморегистрация;
— корреспондентский.
Организация статистического наблюдения предполагает реше-

ние определенных программно-методологических вопросов:
конкретизация цели и формулировка задач статистического • 

исследования;
составление программ наблюдения и разработки полученной • 

статистической информации; 
ограничение обследуемой совокупности (установление ее ра-• 

мок); 
создание статистической основы (для выборочного наблюде-• 

ния — основы выборки), определение ее единицы и единицы на-
блюдения; 

выбор метода наблюдения (для выборочного наблюдения — • 
установление оптимального процента отбора);

формирование выборочной совокупности;• 
сбор и редактирование первичной информации, включающие • 

логический и арифметический способы контроля, основанные 
на соотношениях между связанными пунктами вопросника и до-
пустимыми значениями статистических признаков, представлен-
ных респондентами.
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Организационный план статистического наблюдения содержит 
не только методологические, но и практические указания по сбору 
и обработке данных. Знание общего решения проблемы является 
недостаточным. Необходимо принимать во внимание квалифика-
цию персонала, стоимость различных операций и их возможную 
эффективность, так как в практической деятельности всегда нужно 
учитывать ограниченность бюджета обследования и сроки его про-
ведения. Выбор метода проведения статистического наблюдения 
неоднозначен. К основным факторам, которые необходимо учиты-
вать при его определении, относятся следующие:

— материальные и трудовые ресурсы, имеющиеся в наличии 
у организатора;

— состав решаемых статистических задач;
— количество единиц наблюдения;
— необходимая точность получаемых результатов.
Например, методы статистического наблюдения при изуче-

нии предпринимательской деятельности различают в зависимо-
сти от типа предприятий и наблюдаемых показателей. Для малых 
предприятий в основном применяют выборочные методы наблюде-
ния, для крупных и средних — сплошные методы, а для индивиду-
альных предприятий, действующих без образования юридического 
лица, — методы оценок, основанные на косвенных данных.

Количество наблюдаемых показателей более значительно 
для крупных и средних и ограничено для малых предприятий. 
Для индивидуальных предприятий, действующих без образова-
ния юридического лица, осуществляют оценку небольшого чис-
ла важнейших показателей. Общие экономические показатели 
(стоимостные объемы производства и продаж, инвестиций и т.п.) 
и показатели деловой активности предприятий более пригодны 
для выборочных методов наблюдения, тогда как показатели выпу-
ска и продажи отдельных видов продукции, а также бухгалтерской 
отчетности коммерческих организаций предпочтительно наблю-
дать в сплошном режиме.

В настоящее время для наблюдения за состоянием экономики 
страны и ее отдельных секторов предусматривается определенная 
система формирования информационной базы государственной 
статистики: проведение один раз в 5—10 лет сплошных обследо-
ваний — экономических переписей, в промежутках между которы-
ми будут осуществляться периодические выборочные обследова-
ния по широкому спектру проблем. В зарубежной статистической 
практике накоплен огромный опыт проведения переписей, осо-
бенно в США, где они начали осуществляться с 1810 г. Из исто-
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рии отечественной статистики известно, что перепись в качестве 
основного метода наблюдения применялась с 1920-х гг., воспол-
няя отсутствие достаточно стабильной статистической отчетности. 
В дальнейшем была введена периодическая отчетность практиче-
ски по всем аспектам экономической деятельности.

Становление многоукладной экономики, с одной стороны, 
и усиление требования соблюдения конфиденциальности дан-
ных — с другой, при снижении отчетной дисциплины определили 
необходимость возрождения экономических переписей на новом 
организационно-техническом уровне. Основными этапами прове-
дения Всероссийской экономической переписи являются перепись 
индивидуальных предпринимателей и перепись хозяйствующих 
субъектов — юридических лиц.

Экономическая перепись позволит уточнить основные парамет-
ры состояния экономики России и регионов, а также дополнить 
информацию о всех действующих резидентах рынка для создания 
основы выборочных обследований.

Вопросы и задания для самоконтроля 

Как вы понимаете термин «статистика»?1. 
В чем состоит специфика предмета статистического изучения?2. 
Приведите примеры задач, которые могут быть решены только на стати-3. 

стической основе.
Какие задачи стоят перед государственной статистикой России?4. 
Назовите организацию, возглавляющую статистическую деятельность 5. 

в Российской Федерации.
Каковы особенности статистического метода исследования?6. 
Какие формы организации и виды статистического наблюдения вам из-7. 

вестны?
В чем состоят задачи статистического наблюдения?8. 
Какие существуют источники и способы сбора статистических данных?9. 

Какие требования предъявляются к материалам статистического на-10. 
блюдения?

Какие задачи призваны решать экономические переписи?11. 



Глава 2

МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ И АНАЛИЗА 
СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

В настоящей главе рассматриваются приемы систематизации 
и обобщения первичных данных. При изучении представленно-
го материала необходимо усвоить, что обработка данных стати-
стического наблюдения включает группировку, расчет обобщаю-
щих показателей, а также представление полученных результатов 
в виде схем, таблиц, графиков, которые обеспечивают наглядность, 
облегчают интерпретацию и анализ полученных результатов.

2.1. Группировки и системы статистических показателей

Группировка — это разграничение общей совокупности на одно-
родные группы единиц. Группировка обеспечивает систематиза-
цию данных, их обобщение, отражает состав совокупности, создает 
основы для расчета системы показателей. Например, при определе-
нии численности персонала предприятий принято выделять:

— группу работников, состоящих в списочном составе пред-
приятия; 

— внешних совместителей;
— работников, работающих по договорам гражданско-правового 

характера для выполнения разовых, специальных или хозяйствен-
ных работ (ремонт, экспертиза, консультация и т.п.).

Для изучения состава рабочей силы используют также группи-
ровки по профессиям и уровню квалификации. При планировании 
кадровой политики предприятий практическое значение имеют 
группировки персонала по демографическим и социальным при-
знакам (пол, возраст, уровень образования и др.).
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